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Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа по предмету Окружающий мир в 4 классе разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. N 373; 

 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных пред-

метов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

- Авторской программы Плешакова А.А. Окружающий мир. 1-4 классы (Предметная линия учеб-

ников Плешакова А.А.). Сборник рабочих программ «Школа России»: пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-09-020184-
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Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Пе-

тербурга (содержательный раздел). 

 

 

 

Вклад учебного предмета в общее образование 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсаль-

ных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, по-

знавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый 

из них имеет свою специфику.  

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет 

основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу 

часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному постижению окружающего мира, готовит их 

к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания 

играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами.  

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под 

редакцией Плешакова А. А. Окружающий мир. 4 класс – М.: Просвещение. 2011. 

УМК состоит из: 

 учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для обучающихся общеоб-

разовательных организаций. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013 (ФГОС). 

 программа: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для учи-

телей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

 Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас определитель для учащихся начальных классов. 

М.: Просвещение, 2012. 

 Учебно-методический комплект входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 

учебный год и рекомендован (утвержден) МП РФ. 
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УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагоги-

ческого и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество как учебно-мето-

дического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом в 

УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффектив-

ность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможно-

сти личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его 

обучении. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 

в системе «человек – природа – общество», воспитание правильного отношения к среде обитания 

и правил поведения в ней, понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Задачи курса: 

 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение понятия 

«Окружающий мир»; 

 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здорового образа 

жизни, выполнение правил гигиены и физической культуры; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях, использование программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность»; 

 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 

 расширение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений»; 

 воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и 

этически обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подго-

товки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе. 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печат-

ном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной под-

готовки) - «3», уровень повышенный- «4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллек-

тивного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и 

воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 

их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), прак-

тических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной рабо-

той учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, дело-

вых игр; 
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 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивиду-

ального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объясни-

тельно – иллюстративного, частично–поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён 

по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание неслож-

ных моделей. 

 

Приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету: 

 Тесты 

 Проверочные работы 

 Олимпиадные задания 

 Кроссворды 

 Викторины 

Структура рабочей учебной программы: 
1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели НОО с учетом специфики 

учебного предмета, курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

8. Критерии оценивания. 

9.Учебно – методическое обеспечение (список литературы). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 

Основное её содержание составляют сведения о человеке и природе, человеке и обществе, о 

правилах безопасной жизни.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

грированный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, истори-

ческие знания и даёт учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необ-

ходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать при-

чинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответ-

ствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблю-

дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружа-

ющей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
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формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с оте-

чественными традициями духовности и нравственности. 

Ценностные ориентиры содержания курса:  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию законо-

мерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемствен-

ности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспо-

собности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно-нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно 

- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культур-

ному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка 

(использование речевых средств), технологии и математики (изготовление моделей). 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса окружающий мир открывает возможность сформировать у учащихся обще-

предметные/специальные предметные умения:  

1) работать со знаково-символических средствами представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

2) развивать навыки устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире; 

3) учит понимать особую роль России в мировой истории, воспитывает чувство гордости за наци-

ональные достижения. 

Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-информационных 

умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

Отдельно в программе предусмотрен модуль «Дорожная безопасность». 

 Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры пове-

дения на дорогах, как части общей культуры человека посредством освоения знаний, овладения 

умениями и практического их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимых для безопасного дви-

жения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда и пассажира; знакомство с ПДД, 

касающихся движения механических транспортных средств; 

- овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, воз-

никающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда их поведение на дороге соот-

ветствует их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на до-

рогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других участ-

ников дорожного движения. 

 

Место модуля в образовательном процессе  

Реализация модуля «Дорожная безопасность» в начальной школе подразумевает интегриро-

вание его в предмет окружающий мир. Изучение содержания модуля планируется включением в 
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содержание уроков по предмету окружающий мир 15-минутными блоками (на каждую тему по 

3 блока), в соответствии с рабочей программой. 

Учебно-тематический план (4 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае 
1 

2 Пешеходные переходы 1 

3 Нерегулируемые перекрестки 1 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть 1 

ИТОГО 4 

 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Поездка в автобусе, троллейбусе и в 

трамвае (1 час)  
 Элементы дороги. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Движение по до-

роге группой. Движение в жилых зонах. Ситуации, связанные с пользованием автобусом, трол-

лейбусом, трамваем: переход дороги при движении на остановку, после выхода из автобуса, трол-

лейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 

2. Пешеходные переходы. (1 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила пере-

хода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные 

ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в мик-

рорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть (1час) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные си-

туации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Места для игр и езды на са-

мокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодо-

рожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

 

Существенная особенность курса Окружающий мир состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Целевая установка для класса: 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личногоопытаиприучениеде-

тейкрациональномупостижениюмира-формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях, как компонентов единого мира; практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, позна-

вательных, коммуникативных, регулятивных). 

Учет особенностей обучающихся класса 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 4 «Б» класс со сред-

ним уровнем способностей. Не у всех сформирована учебная мотивация, но присутствует явный 

интерес к предмету. Есть учащиеся, которым требуются дополнительные усилия для освоения 

учебного содержания данного предмета, поэтому на уроке большое внимание уделяется этапу 

объяснению темы урока, сути и смысла разных заданий. Наблюдается разная скорость выполне-

ния заданий; наличие в классе достаточно большого количества учащихся с дефицитом внима-

ния. В программе предусмотрены разноуровневые задания, различные виды индивидуальной де-

ятельности, особое место отводится объяснению и проверке домашних заданий. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального общего образования 

и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы№ 496 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в год. Часы на обучение по данному курсу выделены из федерального компо-

нента учебного плана. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

(личностные, метапредметные, и предметные результаты) 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение результатов 

начального образования, а именно: 

 Личностных 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметных    

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир». 

Предметных   

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате прохождения программного материала четвероклассник должен: 

знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории: 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время. 

Новейшее время:важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция: основные права ребенка. 

уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 
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сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации:владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 

научится: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изу-

ченные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного 

края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и чело-

веком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

-   в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения её экологической допустимости, 

- определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предла-

гать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу, опреде-

лять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

-  формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

-  в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участво-

вать в практической работе по охране природы; 

-   называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

-   называть океаны и материки; 

-   называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об эко-

логических проблемах в этих зонах; 

-   рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

-   объяснять, что такое Конституция; 

-   характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

-   называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

-   наблюдать объекты окружающего мира; 

-   самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

-   работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

-   составлять план учебной статьи; 

-   работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

-   работать с различными картами; 
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-   готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

-   рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

-   работать в паре, группе, индивидуально; 

-   оценивать себя, товарища; 

-   формировать коммуникативные умения; 

-   развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

-   показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, 

некоторые города России; 

-   описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

-   пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетво-

рения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной 

стране, нашей планете. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литера-

туры. 

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения матери-

ала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдель-

ные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложе-

ния учебного материала. 

 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существен-

ной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явле-

ния, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтвержда-

ющие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
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Система контроля по курсу включает: проекты (2), контрольные работы (6),тесты (6), 

внешний мониторинг, проводимый по графику Комитета по образованию Санкт-Петербурга, От-

дела образования Администрации и ИМЦ Московского района (для его проведения  использу-

ются часы, отводимые на обобщающее повторение с соответствующим их переносом). 

 

Формы контроля 
 

№ п/п Наименова-

ние темы 

Все

го 

ча-

сов 

Из них 

Про

екты 

Самостоятельные ра-

боты/тест 

Контрольные работы 

   1. 

 

Земля и че-

ловечество 

9  Тесты по окружаю-

щему миру 4 класс 

А.А.Плешаков, 

Н.Н.Гара, З.Д. Наза-

рова , Москва  

« Просвещение», 

2017 г. 

 

КИМ Предварительный контроль 

по окружающему миру 4 класс, 

Ю.И. Глаголева, Ю.И. Архипова 

Москва Просвещение « УЧЛИТ» , 

2017 

2. 

 

«Природа 

России» 

10  Тесты по окружаю-

щему миру 4 класс 

А.А.Плешаков, 

Н.Н.Гара, З.Д. Наза-

рова , Москва  

« Просвещение», 

2017 г. 

ВПР по окружаю-

щему миру 4 класс, 

Е.В.Волкова, 

Г,И.Цитович Изда-

тельство  Москва 

« Экзамен» ,2018 

КИМ Предварительный контроль 

по окружающему миру 4 класс, 

Ю.И. Глаголева, Ю.И. Архипова 

Москва Просвещение « УЧЛИТ» , 

2017 

3. «Родной 

край-часть 

большой 

страны» 

13 1 Тесты по окружаю-

щему миру 4 класс 

А.А.Плеша-

ков,Н.Н.Гара, З.Д. 

Назарова , Москва  

« Просвещение», 

2017 г. 

ВПР по окружающему миру 4 

класс, Е.В.Волкова, Г,И.Цитович 

Издательство  Москва 

« Экзамен» ,2018 

 

4. «Страницы 

Всемирной 

истории» 

5 

 

 КИМ Предваритель-

ный контроль по 

окружающему миру 

4 класс, Ю.И. Глаго-

лева, Ю.И. Архипова 

Москва Просвеще-

ние « УЧЛИТ» , 2017 

КИМ Предварительный контроль 

по окружающему миру 4 класс, 

Ю.И. Глаголева, Ю.И. Архипова 

Москва Просвещение « УЧЛИТ» , 

2017 

5. 

 

«Страницы 

истории Рос-

сии» 

 

20 

 

 Тесты по окружаю-

щему миру 4 класс 

А.А.Плешаков, Н.Н. 

Гара, З.Д. Назарова , 

Москва  

« Просвещение», 

2017 г. 

КИМ Предварительный контроль 

по окружающему миру 4 класс, 

Ю.И. Глаголева, Ю.И. Архипова 

Москва Просвещение « УЧЛИТ» , 

2017 
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  6. 

 

«Современ 

ная Россия» 

 

9 1 КИМ Предваритель-

ный контроль по 

окружающему миру 

4 класс, Ю.И. Глаго-

лева, Ю.И. Архипова 

ВПР по окружающему миру 4 

класс, Е.В.Волкова, Г,И.Цитович 

Издательство  Москва 

« Экзамен» ,2018 

 

  68 2 6 6 

Внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, Рособр-

надзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, СПБЦОКОиИТ, Отдела образования и 

ИМЦ  Московского района (для его проведения могут быть использованы часы, отводимые на 

итоговое обобщение с соответствующим их переносом. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука-

занием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Содержание курса Количество 

часов 

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 Земля и человечество 9  стремиться узнавать новое, проявлять любо-

знательность, ценить знания; 

 формирование мотивов и ценностей обучаю-

щегося в сфере отношений к природе 

 

2 Природа России 10  стремиться узнавать новое, проявлять любо-

знательность, ценить знания; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за ком-

натными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не за-

сорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

емы); 

3 Родной край – часть 

большой страны 

13  знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну; 

  беречь и охранять природу (ухаживать за ком-

натными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не за-

сорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

емы); 

 

4 Страницы Всемирной 

истории 

5  формирование познавательного интереса; 

 развитие навыков групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 

5 Страницы истории Рос-

сии 

20  формирование познавательного интереса;  

 стремиться узнавать новое, проявлять любо-

знательность, ценить знания; 

 знать и любить свою Родину – свою страну;  
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6 Современная Россия 9  развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к окружающим людям как безусловной и аб-

солютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и уважитель-

ные отношения, дающие человеку радость об-

щения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества; стремиться узнавать новое, прояв-

лять любознательность, ценить знания; 

7 Повторение (резервные 

уроки) 

2 формирование мотивов и ценностей обучающе-

гося в сфере отношений к природе 

 Итого: 68 часов  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Земля и человечество (9 часов). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую при-

роду. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в ис-

тории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

2. Природа России (10 часов). 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 

и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к при-

роде в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хо-

зяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 
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гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспо-

собленности к условиям жизни.  

 

3. Родной край-часть большой страны (13 часов).   

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате дея-

тельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, преду-

преждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего 

края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, ме-

ста и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных со-

обществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растение-

водство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). 

Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних живот-

ных. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископа-

емых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различ-

ных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными рас-

тениями края. 

 

4. Страницы всемирной истории (5 часов). 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное об-

щество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Но-

вое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представ-

ление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством от-

ветственности за сохранение мира на планете. 

 

5. Страницы истории России (20 часов).   

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Пер-

вое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские кня-

зья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны 

в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепро-

ходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVIIв. 
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Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петер-

бург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 

Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спут-

ника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

6. Современная Россия (9 часов).   

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные празд-

ники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Евро-

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические ме-

ста, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 часа в неделю, 68 часов в году, УМК «Школа России» Плешаков А. А, УМК «Школа России», Москва, «Просвещение», 2017г. 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые пред-

метные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

 

    Домашнее  

задание 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов)  

1 1 не-

деля 

 Мир глазами 

астронома. 

Границы 

России на 

карте 

 

 

Урок 

введе-

ния в но-

вую 

тему 

 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с це-

лями и задачами раздела. Из-

влекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце.  

Изучать по схеме строение 

Солнечной системы, пере-

числять планеты в правиль-

ной последовательности, мо-

делировать строение Солнеч-

ной системы. Работать со 

взрослыми; находить в до-

полнительной литературе, 

Интернете научные сведения 

о Солнце и Солнечной си-

стеме, кометах, астероидах, 

готовить сообщения. 

Объяснять значения 

слов: «астрономия», 

«астроном». Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выпол-

нить. 

Рассказывать о мире с 

точки зрения астронома. 

*Россия на карте и гло-

бусе, ее границы, погра-

ничные государства. 

Извлечение информации 

из учебника. Преобразова-

ние модели с целью выяв-

ления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. По-

строение логической це-

почки рассуждений, ана-

лиз истинности утвержде-

ний. Работа в паре. Форму-

лировать выводы из изу-

ченного материала, отве-

чать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения 

на уроке. 

с. 4-7 читат с. 7 проверь себя. 

2   Планеты 

Солнечной 

системы. 

 

Практиче-

ская работа 

Урок-

исследо-

вание 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выпол-

нить. На основе схемы строе-

ния Солнечной системы ха-

рактеризовать планеты, пере-

Характеризовать пла-

неты Солнечной си-

стемы. Называть есте-

ственные спутники пла-

нет. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

с. 9-13 чи-

тать, с. 14 

проверь себя. 

В тетради 

нарисовать 
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№ 1 «Движе-

ние Земли 

вокруг своей 

оси и вокруг 

Солнца» 

числять их в порядке увеличе-

ния и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. 

Различать планеты и их спут-

ники. Анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей 

оси и обращения вокруг 

Солнца. Устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между движением Земли и 

сменой дня и ночи, сменой 

времён года. Работать со 

взрослыми: наблюдать луну 

невооружённым глазом и с 

помощью бинокля (теле-

скопа). Используя дополни-

тельную литературу, Интер-

нет находить информацию об 

исследованиях астрономов и 

готовить сообщения. 

Рассказывать об изуче-

нии планет астроно-

мами, об особенностях 

движения Земли в кос-

мическом пространстве. 

Называть причины 

смены дня и ночи и вре-

мён года. Моделировать 

движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг 

Солнца. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Моделирование объектов 

окружающего мира. 

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

схему Сол-

нечной си-

стемы. 

3 2 не-

деля 

 Звёздное 

небо – Вели-

кая книга 

Природы. 

Практиче-

ская работа 

№2 «Знаком-

ство с картой 

звёздного 

мира» 

Урок-

исследо-

вание 

Изучать по учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным 

практическим опытом, нахо-

дить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия. Модели-

ровать изучаемые созвездия. 

Определять направление на 

север по Полярной звезде. 

Выполнять задания электрон-

ного приложения к учебнику. 

Работать с терминологиче-

ским словариком. 

Называть правила 

наблюдения звёздного 

неба. Называть созвез-

дия: Малая Медведица, 

Большой Пёс, Телец. 

Называть звёзды: По-

лярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – 

скопления звёзд в со-

звездии Тельца. 

 

Моделирование объектов 

окружающего мира. Выра-

жение с достаточной пол-

нотой и точностью своих 

мыслей в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

с. 18-20 чи-

тать, с. 21 

проверь себя 

+ задание в 

тетради. 
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4   Мир глазами 

географа. 

Государства 

Европы, их 

достоприме-

чательности 

Практиче-

ская работа 

№3 «Поиск и 

показ изуча-

емых объек-

тов на гло-

бусе и гео-

графической 

карте» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сравнивать глобус и карту 

полушарий. 

Находить условные знаки на 

карте полушарий. Обсуждать 

значение глобуса и карт в 

жизни человечества. Состав-

лять рассказ о географиче-

ских объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий. 

Находить информацию о гео-

графических объектах из до-

полнительных источников и 

Интернета и готовить сооб-

щения о них. Работать с тер-

минологическим словариком. 

Рассказывать об исто-

рии создания карт в 

мире и в России, об ис-

тории создания глобуса. 

Понимать, что изучает 

география. Работать с 

картами полушарий. По-

казывать на карте, гло-

бусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, 

тепловые пояса Земли. 

Объяснять значения 

слов: «география», «гео-

граф». 

*Материки и океаны, 

горы, равнины, моря, 

государства Европы на 

карте. Достопримеча-

тельности Европы. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, в 

том числе решение рабо-

чих задач с использова-

нием общедоступных ис-

точников информации. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы. 

с. 22-26 чи-

тать, с. 26 

проверь себя 

+ задание в 

тетради. 

5 3 не-

деля 

 Мир глазами 

историка 

Города Золо-

того кольца 

России (по-

вторение). 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Составлять рассказы о мире с 

точки зрения историка. Ха-

рактеризовать роль историче-

ских источников для понима-

ния событий прошлого. Об-

суждать роль бытовых пред-

метов для понимания собы-

тий прошлого. Посетить эт-

нографический музей и при-

готовить рассказ на основа-

нии его экспонатов о про-

шлом своего региона, города 

(села). Работать с терминоло-

Понимать, что история – 

это наука, которая изу-

чает то, что было в про-

шлом людей. Называть 

источники историче-

ских сведений. Пони-

мать значение летописей 

и археологии, архивов и 

музеев для изучения ис-

тории. Объяснять значе-

ния слов: «история», 

«историк», «историче-

Достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, в 

том числе решение рабо-

чих задач с использова-

нием общедоступных ис-

точников информации. Со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 

с. 29-34 чи-

тать, с. 35 

проверь себя 
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гическим словариком. Гото-

вить сообщение о прошлом 

своего региона, города (села). 

 

 

ский источник», «ар-

хив», «летопись», «ар-

хеология», «археолог». 

*Города Золотого 

кольца на карте. 

6   Когда и где? 

 

Практиче-

ская работа 

№4 «Знаком-

ство с исто-

рическими 

картами» 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

Определять по «ленте вре-

мени» век, в котором   проис-

ходили   исторические собы-

тия. Обсуждать сроки начала 

года в разных летоисчисле-

ниях. Анализировать истори-

ческую карту, рассказывать 

по ней об исторических собы-

тиях. 

Понимать, что означают 

слова и выражения: 

«век», «тысячелетие», 

«наша эра», «до нашей 

эры». Рассказывать о ле-

тоисчислении в древно-

сти и в наши дни. Рабо-

тать с «лентой времени». 

Работать с исторической 

картой. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера; анализ 

объектов с целью выделе-

ния признаков (существен-

ных, несущественных) 

с. 36-39 чи-

тать, с. 40 

проверь себя  

7 4 не-

деля 

 Мир глазами 

эколога 

ПДД 1(1): 
Дорога, ее 

элементы и 

правила по-

ведения на 

ней. Поездка 

в автобусе, 

троллейбусе 

и в трамвае. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Рассказывать о мире с точки 

зрения эколога. Анализиро-

вать современные экологиче-

ские проблемы, предлагать 

меры по их решению. Знако-

миться с международным со-

трудничеством в области 

охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете ин-

формацию о способах реше-

ния экологических проблем и 

экологических организациях 

в России, готовить сообще-

ния. Изучать экологический 

календарь. 

Понимать, что если 

люди погубят окружаю-

щую природу, то и сами 

не выживут. Рассказы-

вать о развитии челове-

чества во взаимодей-

ствии с природой. 

Называть экологические 

проблемы и пути их ре-

шения. Называть между-

народные соглашения 

по охране окружающей 

среды, международные 

экологические организа-

ции. Использовать при-

обретенные знания для 

оценки воздействия че-

Построение логической 

цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утвержде-

ний. Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное вза-

имодействие и сотрудни-

чество со сверстниками. 

Моделирование связей ор-

ганизмов с окружающей 

средой, обсуждение и оце-

нивание предложенных 

моделей. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

 

с. 42-46 чи-

тать, с. 47 

проверь себя, 
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ловека на природу, вы-

полнение правил пове-

дения в природе и уча-

стие в её охране. 

8   Сокровища 

Земли под 

охраной че-

ловечества. 

Всемирное 

наследие 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Рассказывать о причинах по-

явления Списка Всемирного 

наследия. Различать объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия. Знако-

миться по карте-схеме с 

наиболее значимыми объек-

тами Всемирного наследия, 

определять их по фотогра-

фиям. Читать в учебнике 

текст об одном из объектов 

Всемирного наследия, ис-

пользовать его как образец 

для подготовки собственных 

сообщений. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета ин-

формацию об объектах Все-

мирного наследия и готовить 

о них сообщения. 

Понимать, что такое все-

мирное наследие. Рас-

сказывать о составных 

частях Всемирного 

наследия: природном и 

культурном наследиях. 

Называть объекты Все-

мирного наследия, ис-

пользуя карту. Называть 

объекты Всемирного 

наследия, которые нахо-

дятся в России. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утвержде-

ний. Определение после-

довательности промежу-

точных целей с учётом ко-

нечного результата; со-

ставление плана и после-

довательности действий. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе ин-

формации. 

 

с. 48-56 чи-

тать, с. 56 

проверь себя 

+ тетрадь (1. 

нарисовать 

плакат "Пла-

нета забо-

лела". 2. под-

готовиться к 

пр. работе по 

пройденным 

темам) 

9 5 не-

деля 

 Сокровища 

Земли под 

охраной че-

ловечества. 

Междуна-

родная Крас-

ная книга. 

 

 

Урок-

исследо-

вание 

Знакомиться по рисунку 

учебника с животными из 

Международной Красной 

книги. Читать в учебнике 

текст о животном из Между-

народной Красной книги и 

использовать его как образец 

для подготовки собственных 

Рассказывать о Между-

народной Красной 

книге. Рассказывать о 

том, что нужно сделать 

для спасения каждого 

вида. 

Объяснять, почему жи-

вотные оказались под 

угрозой исчезновения. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 
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сообщений. Извлекать из до-

полнительной литературы, 

Интернета информацию о 

животных из Международ-

ной Красной книги и гото-

вить о них сообщения. Подго-

товка сообщения о животных 

из Международной Красной 

книги. Моделирование в виде 

схемы воздействие человека 

на природу. Обсуждение, как 

каждый может помочь при-

роде. 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

Раздел «Природа России» (10 часов)         

10   Равнины и 

горы России. 

 

Практиче-

ская работа 

№5 «Поиск и 

показ на фи-

зической 

карте равнин 

и гор Рос-

сии» 

ПДД 1(2): 
Дорога, ее 

элементы и 

правила по-

ведения на 

ней. Поездка 

в автобусе, 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Находить и показывать на 

физической карте России 

изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них 

по карте. 

Различать холмистые и плос-

кие равнины. Характеризо-

вать формы земной поверх-

ности России.  Готовить со-

общения, используя Интер-

нет и справочную и литера-

туру. Готовить материалы к 

выставке «Летние путеше-

ствия». 

Называть формы земной 

поверхности. Показы-

вать на карте наиболее 

крупные равнины и 

горы. Рассказывать о 

вулканах Камчатки – 

объекте Всемирного 

наследия. Рассказывать 

об Ильменском заповед-

нике. 

Выделение необходимой 

информации; установле-

ние причинно-следствен-

ных связей, представление 

цепочек объектов и явле-

ний; умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

с. 60-64 чи-

тать, с. 64 

проверь себя 

Уметь назы-

вать и пока-

зывать на 

карте рав-

нины и горы 

России. 
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троллейбусе 

и в трамвае. 

11 6 не-

деля 

 Моря, озёра 

и реки Рос-

сии. 

 

Практиче-

ская работа 

№ 6 «Поиск 

и показ на 

физической 

карте морей, 

озёр и рек 

России» 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

Находить и показывать на 

физической карте России 

изучаемые моря, озёра, реки, 

рассказывать о них по карте. 

Различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлан-

тического океанов. Характе-

ризовать особенности изуча-

емых водных объектов. 

Находить в Интернете сведе-

ния о загрязнении воды в мо-

рях, озёрах, реках и о мерах 

борьбы с загрязнениями. Го-

товить и оформлять выставку 

«Летние путешествия». Гото-

вить сочинения по теме 

урока. 

Показывать на карте и 

рассказывать о морях 

Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантиче-

ского океанов. Показы-

вать на карте озёра: Бай-

кал, Ладожское, Онеж-

ское Каспийское. Пока-

зывать на карте реки: 

Волгу, Обь, Енисей, 

Лену, Амур. Рассказы-

вать о Дальневосточном 

морском заповеднике. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы. Со-

трудничество с учителем 

и учащимися. Подготовка 

сообщения о загрязнении 

воды в морях, озёрах, ре-

ках и о мерах борьбы с за-

грязнениями. 

с. 66-68 чи-

тать, с. 69 

проверь себя. 

Уметь пока-

зывать на 

карте моря, 

озёра и реки. 

Подписать в 

тетради на 

карте реки 

(Волга, Обь, 

Енисей, 

Лена, Амур), 

записать со-

чинение на 

тему "Какой 

я представ-

ляю себе Рос-

сию, глядя на 

карту". 

12   Природные 

зоны России. 

 

Практиче-

ская работа 

№ 7 «Поиск 

и показ на 

карте при-

родных зон 

России» 

Урок-

исследо-

вание 

Знакомиться с картой при-

родных зон России, сравни-

вать её с физической картой 

России; определять на карте 

природные зоны России, вы-

сказывать предположения о 

причинах их смены, осу-

ществлять самопроверку. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

Называть природные 

зоны России. 

Объяснять причины 

смены природных зон с 

севера на юг. 

Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности. 

 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

Самостоятельное создание 

способов решения про-

блем поискового харак-

тера; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

с. 71-75 чи-

тать, с. 75 

проверь себя, 

устно рассказ 

о России по 

карте при-

родных зон. 

Уметь пока-

зывать на 

карте рав-

нины, горы, 
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освещённостью Солнцем по-

верхности Земли и сменой 

природных зон; работать со 

схемой освещённости Земли 

солнечными лучами. 

Находить на карте природ-

ных зон области высотной 

поясности. 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

реки, моря, 

озера. 

13 7 не-

деля 

 Зона аркти-

ческих пу-

стынь. 

 

Практиче-

ская работа 

№8  

 

 

Урок-

исследо-

вание 

Находить и показывать на 

карте зону арктических пу-

стынь, осуществлять взаимо-

проверку. 

Выявлять взаимосвязь при-

родных особенностей зоны 

арктических пустынь и её 

оснащённости солнечными 

лучами. 

Определять какие организмы 

обитают в зоне арктических 

пустынь, объяснять, как они 

приспособлены к условиям 

жизни; объяснять экологиче-

ские связи в изучаемой при-

родной зоне, моделировать 

характерные цепи питания. 

Рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне 

арктических пустынь и воз-

никших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприя-

тиях и заповедниках. 

Показывать на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь. 

Рассказывать о зависи-

мости природных осо-

бенностей Арктики от 

освещённости её Солн-

цем, о полярном дне и 

полярной ночи. 

Называть условия, необ-

ходимые для жизни жи-

вых организмов.  

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и жи-

вотных арктических пу-

стынь. 

Рассказывать об эколо-

гических проблемах и 

охране природы в зоне 

арктических пустынь. 

Рассказывать о заповед-

нике «Остров Вран-

геля». 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

с. 76-83 чи-

тать, уметь 

рассказывать 

о природной 

зоне. 

В тетради до-

писать 

пункт"Охран

а природы", 

рисунок Арк-

тики, инте-

ресные 

факты об од-

ном из жи-

вотных Арк-

тики. 
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Характеризовать зону аркти-

ческих пустынь по плану. 

Находить сведения о живот-

ном мире изучаемой зоны, 

готовить сообщения. 

14   Тундра. 

 

Практиче-

ская работа 

№9 

Урок-

исследо-

вание 

Сравнивать общий вид 

тундры и арктической пу-

стыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и по-

казывать на карте природных 

зон зону тундры, рассказы-

вать о ней по карте. 

Выявлять взаимосвязь при-

родных особенностей зоны 

тундры и её освещённости 

солнечными лучами. 

Рассматривать растения 

тундры, выявлять черты их 

приспособленности к усло-

виям жизни; знакомиться по 

рисунку учебника с живот-

ным миром тундры, обнару-

живать экологические связи 

в зоне тундры, рассказывать 

о них, моделировать харак-

терные цепи питания. 

Рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне 

тундры и возникших вслед-

ствие этого экологических 

проблемах, о природоохран-

ных мероприятиях и заповед-

никах. 

Показывать на карте 

природных зон зону 

тундры. 

Называть природные 

особенности зоны 

тундры. 

Называть общие усло-

вия, необходимые для 

жизни живых организ-

мов в тундре.  

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и жи-

вотных тундры. 

Рассказывать о занятиях 

местного населения. 

Называть экологические 

проблемы рассказывать 

об охране природы в 

зоне тундры. 

Рассказывать о Таймыр-

ском заповеднике. 

 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений.  

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со 

сверстниками.  

Моделирование связей ор-

ганизмов с окружающей 

средой, обсуждение и оце-

нивание предложенных 

моделей. 

 

с. 84-92 чи-

тать, в тет-

ради прикле-

ить листочек 

"Экологич. 

проблемы", 

дописать 

пункт 

"Охрана при-

роды", рису-

нок + инте-

ресные 

факты об од-

ном из расте-

ний или жи-

вотном 

тундры. 

Уметь по 

плану расска-

зывать о 

тундре. 
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Характеризовать зону 

тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и арктиче-

ских пустынь. 

Изготавливать макет участка 

тундры. 

Находить в дополнительной 

литературе, Интернета ин-

формацию о растениях и жи-

вотных тундры, готовить со-

общения. 

15 8 не-

деля 

 Леса России. 

 

Практиче-

ская работа 

№10  

«Выявление 

признаков 

растений   и 

их приспо-

собленности 

к условиям 

жизни в зоне 

лесов» 

Урок-

исследо-

вание 

Находить и показывать на 

карте зону тайги, зону сме-

шанных и широколиствен-

ных лесов, рассказывать о 

них по карте. 

Устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с природой лес-

ных зон; определять с помо-

щью атласа-определителя 

растения лесов; моделиро-

вать характерные цепи пита-

ния. 

Сравнивать природу тундры 

и лесных зон. 

Находить в Интернете ин-

формацию о растениях и жи-

вотных лесных зон, готовить 

сообщения. 

Показывать на карте 

природных зон зону 

тайги, смешанных и ши-

роколиственных лесов. 

Рассказывать о зависи-

мости природы лесов от 

распределения тепла и 

влаги. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и жи-

вотных леса. 

Называть экологические 

связи в лесах. 

 

 

 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 
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16   Лес и чело-

век. 

 

ПДД 1(3): 
Дорога, ее 

элементы и 

правила по-

ведения на 

ней. Поездка 

в автобусе, 

троллейбусе 

и в трамвае. 

 С помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль 

леса в природе и жизни лю-

дей. 

Обсуждать экологические 

проблемы леса, предлагать 

меры по его охране. 

Обсуждать правила поведе-

ния в лесу с использованием 

книги «Великан на поляне» 

Находить в дополнительной 

литературе и Интернете со-

общения о растениях и жи-

вотных из Красной книги 

России. Готовить сообщения. 

Совершать виртуальную экс-

курсию с помощью Интер-

нета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуж-

дать экологические проекты 

этого парка. 

Характеризовать лесные 

зоны по плану. 

Рассказывать о роли 

леса в природе и жизни 

людей. 

Называть экологические 

проблемы зоны лесов. 

Называть растения и 

животных леса, которые 

занесены в Красную 

книгу России. 

Рассказывать о прави-

лах поведения в лесу. 

Называть заповедники и 

национальные парки 

лесных зон. 

Рассказывать о Приок-

ско-Террасном заповед-

нике. 

Построение рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях. 

Выделение необходимой 

информации; установле-

ние причинно-следствен-

ных связей, представление 

цепочек объектов и явле-

ний; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

с. 95-101 чи-

тать, с. 102 

№1, 2 

(факты+рису-

нок) 

17 9 не-

деля 

 Зона степей. 

 

Практиче-

ская работа 

№11 «Рас-

сматривание 

растений, 

выявление 

признаков 

Урок-

исследо-

вание 

Сравнивать общий вид леса 

и степи, описывать степь по 

фотографиям. 

Находить и показывать на 

карте природных зон зону 

степей, рассказывать о ней 

по карте. 

Устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны 

Показывать на карте 

природных зон зону сте-

пей. 

Рассказывать о природ-

ных особенностях зоны 

степей. 

Называть экологические 

проблемы степной зоны 

и пути их решения. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Построение рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

с. 110-116 чи-

тать, с. 117 

проверь себя. 

с. 117 зада-

ния 1 (по же-

ланию). 2 ( 

интересные 

факты запи-

сать в тет-
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их приспо-

собленности 

к условиям 

жизни в зоне 

степей» 

 

от распределения тепла и 

влаги. 

Знакомиться с растительным 

и животным миром степей, 

рассказывать об экологиче-

ских связях в степи, модели-

ровать характерные цепи пи-

тания. 

Сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и 

тундры. 

Обсуждать экологические 

проблемы зоны степей и 

пути их решения. 

Находить в дополнительной 

литературе и Интернете ин-

формацию о растениях и жи-

вотных степей, готовить со-

общения. 

Совершать виртуальные экс-

курсии с помощью Интер-

нета в степные заповедники, 

обсуждать экологические 

проекты учёных в этих запо-

ведниках. 

Называть заповедники 

степной зоны. 

Рассказывать о питом-

никах для редких жи-

вотных. 

 

 

анализ истинности утвер-

ждений. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. 

радь), о запо-

веднике про-

читать, твор-

ческое зада-

ние на от-

метку-кросс-

ворд (по же-

ланию). 

18   Пустыни. 

 

Практиче-

ская работа 

№12 «Рас-

сматривание 

растений, 

выявление 

Урок-

исследо-

вание 

Сравнивать общий вид степи 

и пустыни, описывать пу-

стыню. 

Находить и показывать на 

карте природных зон полупу-

стыни и пустыни, рассказы-

вать о них по карте. 

Показывать на карте 

природных зон зону пу-

стынь. 

Рассказывать о природ-

ных особенностях зоны 

пустынь. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

с. 118-124 чи-

тать + про-

верь себя, с. 

125 №1 (ри-

сунок), №2 

(рассказ). 
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признаков 

их приспо-

собленности 

к условиям 

жизни в зоне 

пустынь» 

 

Устанавливать зависимость 

природы полупустынь от 

распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным 

и животным миром пустынь, 

рассказывать об экологиче-

ских связях в пустыне, моде-

лировать характерные цепи 

питания. 

Сравнивать природу зоны 

пустынь с природой степей. 

Обсуждать экологические 

проблемы полупустынь и пу-

стынь и пути их решения. 

Изготавливать макет участка 

пустынь. 

Рассказывать об освое-

нии полупустынь и пу-

стынь человеком. 

Называть экологические 

проблемы зоны пустынь 

и пути их решения. 

Рассказывать о заповед-

нике «Чёрные Земли». 

решении проблем поиско-

вого характера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

19 10 не-

деля 

 У Чёрного 

моря. 

 

Практиче-

ская работа 

№13«Рас-

сматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков 

их приспо-

собленности 

к условиям 

жизни в зоне 

Урок-

исследо-

вание 

Находить и показывать на 

карте природных зону суб-

тропиков, рассказывать о них 

по карте. 

Устанавливать причины 

своеобразия природы субтро-

пической зоны. 

Знакомиться с растительным 

и животным миром Черно-

морского побережья Кавказа, 

рассказывать об экологиче-

ских связях, моделировать 

характерные цепи питания. 

Обсуждать правила безопас-

ности во время отдыха у 

Показывать на карте 

природных зон зону 

субтропиков. 

Называть правила без-

опасности во время от-

дыха у моря. 

Называть экологические 

проблемы Черномор-

ского побережья Кав-

каза. 

Называть растения и 

животных, которые за-

несены в Красную 

книгу России. 

Рассказывать о курор-

тах Черноморского по-

бережья Кавказа. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. 

стр.126- 133 

читать, 

стр.134 -про-

верь себя+ 

дописать в 

тетради 
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субтропи-

ков». 

 

 

моря, экологические про-

блемы Черноморского побе-

режья Кавказа. 

Совершать виртуальные экс-

курсии с помощью Интер-

нета на курорты Черномор-

ского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в нацио-

нальный парк «Сочинский». 

Обсуждать рассказ «В пе-

щере» из книги «Великан на 

поляне». 

Работать с терминологиче-

ским словариком. 

Объяснять значения 

слов: «Черноморское 

побережье Кавказа», 

«субтропики»  

 

 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (13 часов)         

20   Родной край 

– часть боль-

шой страны. 

Экскурсия в 

парк 

ПДД 2 (1): 
Пешеходные 

переходы. 

Урок-

экскур-

сия 

Наблюдать объекты и явле-

ния природы. 

Определять природные объ-

екты с помощью атласа-

определителя. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. 

Сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

разных природных сообще-

ствах. 

Рассказывать о природ-

ных сообществах, ха-

рактерных для края. 

Наблюдать объекты и 

явления природы. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуще-

ственных); установление 

причинно-следственных 

связей, представление це-

почек объектов и явлений. 

с. 138 вопрос 

№3 устно. 

Повторить по 

плану при-

родные зоны: 

степь, пу-

стыню, суб-

тропики. 

21 11 

не-

деля 

 Наш край. 

 

Практиче-

ская работа 

№14 «Зна-

комство с 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знакомиться с политико-ад-

министративной картой Рос-

сии; находить на политико-

административной карте Рос-

сии свой регион; знако-

Показывать на поли-

тико-административной 

карте России родной 

край. 

Знакомиться с картой 

родного края. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

с. 138 вопрос 

№3 устно 
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картой род-

ного края» 

миться с картой своего реги-

она, рассказывать по ней о 

родном крае. 

Характеризовать родной 

край по предложенному 

плану. 

Рассказывать о родном 

крае. 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

22   Поверхность 

нашего края. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Описывать по своим наблю-

дениям формы земной по-

верхности родного края; 

находить на карте региона 

основные формы земной по-

верхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краевед-

ческой литературы необхо-

димую информацию о по-

верхности края. 

Обсуждать меры по охране 

поверхности своего края. 

Изготавливать макет знако-

мого участка поверхности 

родного края. 

 

Называть формы земной 

поверхности родного 

края. 

Находить на карте реги-

она основные формы 

земной поверхности, 

крупные овраги и балки. 

Рассказывать об охране 

поверхности края. 

Объяснять значения 

слов: «овраг», «балка». 

 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, родителями и учащи-

мися. 

с. 139-144 чи-

тать, с. 142 

пр. себя 

23 12 не-

деля 

 Водные бо-

гатства 

нашего края 

Урок-

исследо-

вание 

Составлять список водных 

объектов своего региона; 

описывать одну из водоемов 

по плану. 

Моделировать значение вод-

ных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загряз-

нения близлежащих водоё-

мов. 

Участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе. 

Называть водные объ-

екты своего региона, 

рассказывать об их зна-

чении для жизни края. 

Называть источники за-

грязнения вод в реги-

оне. 

Называть правила пове-

дения на воде. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний. 

с. 146-148 

прочитать, с. 

147 пр. себя 

с. 150-157 чи-

тать, в тет-

ради доде-

лать таблицу 

про полезные 

ископаемые -

песок, глина, 
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гранит, из-

вестняк + 

карточка 

(подписать 

условные 

знаки) 

24   Наши под-

земные бо-

гатства. 

 

Практиче-

ская работа 

№15 «Рас-

сматривание 

полезных ис-

копаемых, 

определение 

их свойств» 

Урок-

прак-

тика 

Находить на физической 

карте России условные обо-

значения полезных ископае-

мых. 

Определять полезное ископа-

емое, изучать его свойства, 

находить информацию о при-

менении, местах и способах 

добычи полезного ископае-

мого; описывать изученное 

полезное ископаемое по 

плану; готовить сообщение. 

Сравнивать изученные по-

лезные ископаемые. 

Выяснять в музее горного 

института, какие полезные 

ископаемые имеются в реги-

оне. 

Извлекать из литературы 

сведения о предприятиях ре-

гиона по переработке полез-

ных ископаемых. 

Называть важнейшие 

полезные ископаемые 

родного края, их свой-

ства, способы добычи, 

использование. 

Рассказывать об охране 

подземных богатств. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

с. 150-157 чи-

тать, в тет-

ради доде-

лать таблицу 

про полезные 

ископаемые -

песок, глина, 

гранит, из-

вестняк + 

карточка 

(подписать 

условные 

знаки) 

25 13 не-

деля 

 Земля – кор-

милица 

ПДД 2 (2): 
Пешеходные 

переходы. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Различать типы почв на ил-

люстрациях учебника и об-

разцах. 

Извлекать из краеведческой 

литературы информацию о 

Рассказывать о разнооб-

разии почв России, о 

наиболее распростра-

нённых типах почв. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуще-

ственных); установление 

причинно-следственных 

с. 162-163 пе-

ресказ; 

подобрать 

пословицы и 

загадки о 
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типах почв своего региона; 

изготавливать макет разреза 

почвы; доказывать огромное 

значение почвы для жизни на 

Земле, осуществлять само-

проверку. 

Извлекать из краеведческой 

литературы информацию об 

охране почв в регионе. 

Различать типы почв 

родного края. 

Рассказывать об охране 

почв. 

связей, представление це-

почек объектов и явлений. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

почве, земле-

кормилице 

26   Жизнь леса. 

 

Практиче-

ская работа 

№16 «Рас-

сматривание 

растений 

леса и их 

распознава-

ние» 

Урок-

исследо-

вание 

Определять с помощью ат-

ласа-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей 

лесного сообщества; выяв-

лять экологические связи в 

лесу. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие 

растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного 

края. 

Моделировать цепи питания, 

характерные для лесного со-

общества региона. 

Обсуждать нарушения эколо-

гических связей в лесном со-

обществе по вине человека, 

предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Характеризовать лесное со-

общество региона по дан-

ному в учебнике плану. 

Понимать, что лес – 

сложное единство жи-

вой и неживой природы. 

Объяснять значение вы-

ражения «природное со-

общество». 

Рассказывать о природ-

ном сообществе сме-

шанного леса. 

Определять обитателей 

леса с помощью атласа-

определителя. 

Использовать получен-

ные знания для удовле-

творения познаватель-

ных интересов, поиска 

дополнительной инфор-

мации о родном крае, о 

жизни леса.  

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и жи-

вотных (2–3 представи-

теля из изученных), 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера.  

Давать аргументирован-

ный ответ на поставлен-

ный вопрос. Анализ объ-

ектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 

с. 165 уметь 

по плану рас-

сказывать о 

лесе; с. 169 

пр.себя 
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Наблюдать за жизнью леса, 

определять его обитателей с 

помощью атласа-определи-

теля. 

леса, раскрывать осо-

бенности их внешнего 

вида и жизни, различать 

части растения, отобра-

жать их в рисунке 

(схеме). 

Моделировать цепи пи-

тания. 

27 14 не-

деля 

 Жизнь луга. 

 

Практиче-

ская работа 

№17  

«Рассматри-

вание расте-

ний луга и их 

распознава-

ние» 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Описывать луг по фотогра-

фии, определять растения 

луга; знакомиться с живот-

ными луга по иллюстрации 

учебника; выявлять экологи-

ческие связи на лугу. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых рас-

тениях, животных и грибах 

своего региона. 

Моделировать цепи питания 

на лугу, осуществлять взаи-

мопроверку и коррекцию. 

Характеризовать луговое со-

общество по плану. 

Сравнивать природные осо-

бенности леса и луга. 

Приводить примеры пра-

вильного и неправильного 

поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения эколо-

гических связей по вине че-

ловека, предлагать пути ре-

шения экологических про-

блем. 

Рассказывать о природ-

ном сообществе луга. 

Использовать получен-

ные знания для удовле-

творения познаватель-

ных интересов, поиска 

дополнительной инфор-

мации о жизни луга. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и жи-

вотных (2–3 представи-

теля из изученных) 

луга, раскрывать осо-

бенности их внешнего 

вида и жизни. 

Моделировать цепи пи-

тания. 

Рассказывать о влиянии 

человека на жизнь луга. 

Рассказывать об охране 

лугов. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. Выделение 

необходимой информа-

ции; установление при-

чинно-следственных свя-

зей, представление цепо-

чек объектов и явлений. 

 

с. 165 уметь 

по плану рас-

сказывать о 

луге + доде-

лать памятку 

с условными 

значками в 

тетради 
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Составлять памятку «Как ве-

сти себя на лугу». 

Наблюдать за жизнью луга, 

определять его обитателей с 

помощью атласа-определи-

теля. 

28   Жизнь в 

пресных во-

дах. 

 

Практиче-

ская работа 

№18 «Рас-

сматривание 

растений 

пресных вод 

и их распо-

знавание» 

Урок-

исследо-

вание 

Описывать водоём по фото-

графии; определять с помо-

щью атласа-определителя 

растения пресного водоёма; 

узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод; выявлять эко-

логические связи в пресном 

водоёме. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям об обитателях 

пресных вод родного края. 

Моделировать цепи питания 

в пресноводном сообществе 

своего региона. 

Характеризовать пресновод-

ное сообщество своего реги-

она по плану. 

Обсуждать способы приспо-

собления растений и живот-

ных к жизни в воде. 

Наблюдать за жизнью прес-

ного водоёма, определять его 

обитателей с помощью ат-

ласа-определителя. 

Рассказывать о природ-

ном сообществе прес-

ных вод. 

Использовать получен-

ные знания для удовле-

творения познаватель-

ных интересов, поиска 

дополнительной инфор-

мации о жизни в прес-

ных водах. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и жи-

вотных (2–3 представи-

теля из изученных) 

пресных вод, раскры-

вать особенности их 

внешнего вида и жизни. 

Моделировать цепи пи-

тания. 

Называть правила пове-

дения у водоёма. 

Рассказывать об охране 

пресноводных растений 

и животных. 

Рассказывать о болотах 

и об их охране. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера. 

с. 165 по 

плану уметь 

рассказывать 

о жизни в 

пресных во-

дах + в тет-

ради записать 

"Правила по-

ведения у 

пресной 

воды" + 

условные 

знаки нарисо-

вать 
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29 15 не-

деля 

 Растение-

водство в 

нашем крае. 

 

Практиче-

ская работа 

№19 «Рас-

сматривание   

полевых 

культур и их 

распознава-

ние» 

Урок-

исследо-

вание 

Выявлять зависимость расте-

ниеводства в регионе от при-

родных условий. 

Знакомиться по материалам 

учебника и дополнительной 

литературе с одной из отрас-

лей растениеводства, гото-

вить сообщения, представ-

лять их классу. 

Определять с помощью ил-

люстраций учебника поле-

вые культуры; различать 

зёрна зерновых культур. 

Различать сорта культурных 

растений (на примерах, ха-

рактерных для региона). Со-

бирать информацию   о ве-

сенних работах в поле, ого-

роде, саду, участвовать в вы-

ращивании растений для 

школьных клумб. 

Рассказывать о растени-

еводстве как об отрасли 

сельского хозяйства. 

Называть сорта куль-

турных растений. 

Называть отрасли расте-

ниеводства в родном 

крае. 

Называть правила ухода 

за культурными расте-

ниями. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

Учебник, 

выбрать тему 

для проекта 

30   Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стижения. 

ПДД 2 (3): 
Пешеходные 

переходы. 

 

 

 Выполнять тесты с выбором 

ответа. 

Оценивать правильность/не-

правильность предложенных 

ответов. 

Адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с 

набранными баллами. 

Оценивать свои дости-

жения. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 
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31 16 не-

деля 

 Животно-

водство в 

нашем крае 

 Выявлять зависимость жи-

вотноводства в регионе от 

природных условий. 

Знакомиться по материалам 

учебника и Интернета  с од-

ной из отраслей животновод-

ства, готовить сообщения. 

Различать породы домашних 

животных (на примерах, ха-

рактерных для региона). 

Знакомиться с профессиями 

животноводов, составлять 

памятку по уходу за домаш-

ними животными. 

Рассказывать о живот-

новодстве как об от-

расли сельского хозяй-

ства. 

Называть породы до-

машних животных. 

Называть отрасли жи-

вотноводства в регионе 

и рассказывать об их 

развитии. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

проект 

32   Презентация 

проектов. 

 

 

Урок-

проект 

Извлекать информацию из 

дополнительных источников. 

Посещать музеи, обрабаты-

вать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших 

членов семьи, других взрос-

лых. 

Готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фото-

графии, слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в 

классе. 

Оценивать свои достижения 

по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

Выполнять презента-

цию проектов с демон-

страцией иллюстраций 

и других подготовлен-

ных материалов. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

учебник 2 

часть подпи-

сать и обер-

нуть 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)         
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33 17 не-

деля 

 Начало исто-

рии челове-

чества. 

 

ПДД 3 (1): 

Нерегулиру-

емые пере-

крестки. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Знакомиться с разворотом 

«Наши проекты», выбирать 

проекты для выполнения. 

Определять по «ленте вре-

мени» длительность периода 

первобытной истории. 

Обсуждать роль огня и при-

ручения животных. 

Рассказывать на основе экс-

курсии в музей о жизни, 

быте и культуре первобыт-

ных людей на территории ре-

гиона. 

Рассказывать о перво-

бытном обществе, о 

первобытном искусстве. 

Понимать роль археоло-

гии в изучении перво-

бытного общества. 

Объяснять значение вы-

ражения «первобытные 

люди». 

Использовать «ленту 

времени». 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний. 

с. 4-6 читать, 

с. 6-7 во-

просы, с. 7 № 

2 рисунки 

34   Мир древно-

сти: далёкий 

и близкий. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Определять по «ленте вре-

мени» длительность Древ-

него мира. 

Находить на карте местопо-

ложение древних государств. 

Извлекать информацию из 

учебника, анализировать ил-

люстрации, готовить сообще-

ния и презентовать их в 

классе. 

Обобщать сведения о древ-

них государствах, их куль-

туре, религиях, выявлять об-

щее и отличия. 

Понимать роль появления и 

развития письменности в 

древности для развития чело-

вечества, сопоставлять алфа-

виты древности. 

Рассказывать о Древнем 

Египте, Древней Гре-

ции, Древнем Риме, об 

их культуре и религии. 

Использовать «ленту 

времени». 

Понимать роль археоло-

гических находок для 

изучения истории древ-

них государств. 

Объяснять значения 

слов и выражений: 

«Древний мир», «иеро-

глифы», «пирамиды». 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

с. 14 проверь 

себя 
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35 18 не-

деля 

 Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Сопоставлять длительность 

исторических периодов Древ-

него мира и средневековья, 

определять по «ленте вре-

мени» длительность средневе-

ковья. 

Находить на карте местополо-

жение крупных городов, воз-

никших в средневековье. 

Описывать по фотографиям 

средневековые достопримеча-

тельности современных горо-

дов. 

Сопоставлять исторические 

источники по изучению Древ-

него мира и средневековья. 

Развивать воображение, ре-

конструируя быт и рыцарские 

турниры средневековья. 

Сопоставлять мировые рели-

гии, выявлять их сходство и 

различия: место и время их 

возникновения, особенности 

храмов. 

Рассказывать о Средних 

веках в истории Ев-

ропы, о возникновении 

городов. 

Сопоставлять мировые 

религии. 

Рассказывать о рыцарях 

и замках. 

Понимать важность 

изобретения книгопеча-

тания для человечества. 

Объяснять значения 

слов и выражений: 

«Средние века», «хри-

стианство», «ислам», 

«буддизм», «рыцарь», 

«замок». 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

с. 15-20 чи-

тать, с. 21 

пр.себя 

36   Новое 

время: 

встреча Ев-

ропы и Аме-

рики. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Определять по «ленте вре-

мени» длительность периода 

Нового времени, сопостав-

лять её с длительностью 

Древнего мира и средневеко-

вья. 

Сопоставлять жизненную 

философию людей в средне-

вековье и в Новое время. 

Рассказывать о Новом 

времени в истории Ев-

ропы,  

Понимать значение раз-

вития предпринима-

тельства. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

с. 22-26 чи-

тать, с. 27 

проверь себя 

+ задание №1 

(рассказ об 

одном дне из 

жизни евро-

пейца); 
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Обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Но-

вого времени. 

Выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре горо-

дов Древнего мира, средне-

вековья и Нового времени. 

Обсуждать роль великих гео-

графических открытий в ис-

тории человечества. 

Развивать воображение, ре-

конструируя историю техни-

ческих изобретений в Новое 

время. 

Характеризовать науч-

ные открытия и техни-

ческие изобретения Но-

вого времени. 

Прослеживать по карте 

маршруты Великих гео-

графических открытий. 

Называть выдающихся 

людей Нового времени. 

Работать с географиче-

ской картой. 

 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

37 19 не-

деля 

 Новейшее 

время: исто-

рия продол-

жается сего-

дня. 

 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Находить на «ленте вре-

мени» начало Новейшего 

времени. 

Характеризовать значение 

исследования Арктики и Ан-

тарктики для развития науки. 

Рассказывать о развитии пар-

ламентаризма и республи-

канской формы правления. 

Рассказывать об освоении 

космоса, об изобретении 

ядерного оружия, Первой и 

Второй мировой войнах. 

Рассказывать об иссле-

дованиях Арктики и Ан-

тарктики. 

Характеризовать изме-

нения в политическом 

устройстве стран мира. 

Называть научные от-

крытия и технические 

изобретения ХХ – 

ХХIвеков. 

Называть выдающихся 

людей Новейшего вре-

мени. 

Понимать, что ХХ сто-

летие – это время двух 

самых кровопролитных 

войн. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

повторить 

первый раз-

дел (подг. к 

пр. р.); 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов)         
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38   Жизнь древ-

них славян. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Анализировать карту рассе-

ления племён древних сла-

вян. 

Выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий 

с природными условиями 

того времени. 

Характеризовать верования 

древних славян. 

Моделировать древнеславян-

ское жилище. 

Показывать на карте 

территории расселения 

древних славян. 

Рассказывать о жизни 

древних славян. 

 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

с. 34-38 чи-

тать, с. 39 пр. 

себя, по 

плану в тет-

ради расска-

зывать о 

жизни древ-

них славян 

39 20 не-

деля 

 Во времена 

Древней 

Руси. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Прослеживать по карте Древ-

ней Руси путь «из варяг в 

греки» и расширении терри-

тории государства в IХ – 

ХIвеках. 

Характеризовать систему 

государственной власти в IХ 

– ХI веках в Древней Руси. 

Отмечать на «ленте вре-

мени» дату Крещения Руси.  

Обсуждать причину введе-

ния на Руси христианства и 

значение Крещения. 

Анализировать былину об 

Илье Муромце как отраже-

ние борьбы Древней Руси с 

кочевниками. 

Называть столицу Древ-

ней Руси. 

Понимать значение при-

нятия Русью христиан-

ства. 

Объяснять значения 

слов и выражений: «ве-

ликий князь», «бояре», 

«дружина», «Креще-

ние». 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

с. 40-45 чит., 

с. 45 проверь 

себя 

40   Страна горо-

дов. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

Анализировать карты Древ-

него Киева и Древнего Нов-

города, характеризовать их 

местоположение, оборони-

тельные сооружения, занятия 

Объяснять важность 

находок археологами 

берестяных грамот. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

с. 46-53 чи-

тать, с. 53 

проверь себя 

+ задание №1 

или №2 в  



41 
 

ПДД 3 (2): 

Нерегулиру-

емые пере-

крестки. 

и навы-

ков 

горожан, систему правления, 

находки берестяных грамот в 

Новгороде. 

Развивать воображение, ре-

конструируя жизнь древних 

новгородцев. 

Обсуждать, почему былина о 

Садко могла появиться 

только в Новгороде. 

Характеризовать значение 

летописи об основании 

Москвы как исторического 

источника. 

Объяснять значение ле-

тописи об основании 

Москвы. 

Сопоставлять жизнь 

двух главных городов 

Древней Руси. 

 

представление полученной 

информации; оценка ре-

зультатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися. 

тетрадь (рас-

сказ),с. 53-54 

читать 

41 21 не-

деля 

 Из книжной 

сокровищ-

ницы Древ-

ней Руси. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Обсуждать роль создания 

славянской письменности 

для распространения куль-

туры в Древней Руси. 

Характеризовать состояние 

грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки. 

Выявлять роль летописей для 

изучения истории России. 

Характеризовать оформле-

ние рукописных книг как па-

мятников древнерусского ис-

кусства. 

Сопоставлять оформление 

древнерусских книг с совре-

менными. 

Обсуждать роль рукописной 

книги в развитии русской 

культуры. 

Называть имена созда-

телей славянской аз-

буки. 

Объяснять значение 

слова «летопись». 

Объяснять роль летопи-

сей для изучения исто-

рии России. 

Объяснять роль руко-

писной книги в разви-

тии русской культуры. 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поиско-

вого характера. Сотрудни-

чество с учителем, дру-

гими взрослыми и учащи-

мися. 

с. 58 проверь 

себя 
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42   Трудные 

времена на 

Русской 

земле. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Прослеживать по карте 

нашествие Батыя на Русь. 

Обсуждать причины пораже-

ния Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия. 

Описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение древ-

нерусских и монгольских во-

инов. 

Находить на карте места сра-

жений Александра Невского 

со шведскими и немецкими 

захватчиками. 

По иллюстрациям учебника 

сравнивать вооружение рус-

ских и немецких рыцарей. 

Выказывать своё отношение 

к личности Александра 

Невского. 

Рассказывать о мон-

гольском нашествии. 

Объяснять значения 

слов и выражений: 

«дань», «хан», «Золотая 

Орда». 

Рассказывать об Алек-

сандре Невском. 

Описывать вооружение 

воинов: древнерусских, 

монголо-татарских, ры-

царей-крестоносцев. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

 

с. 59-63 чит., 

с. 64 проверь 

себя 

43 22 не-

деля 

 Русь рас-

правляет 

крылья. 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

Приводить факты возрожде-

ния северо-восточных земель 

Руси. 

Рассказывать о Москве 

Ивана Калиты. 

Прослеживать по карте объ-

единение русских земель во-

круг Москвы. 

Обсуждать, какие личные ка-

чества Ивана Калиты сыг-

рали роль в успехе его прав-

ления. 

Приводить факты, сви-

детельствующие о воз-

рождении Северо-Во-

сточной Руси. 

Рассказывать, чем изве-

стен в истории Иван Ка-

лита. 

Объяснять значение 

слова «монастырь». 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы. 

 

с. 65-69 чи-

тать, с. 69 пр. 

себя;  сооб-

щение "Кули-

ковская 

битва" 
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44   Куликовская 

битва. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Прослеживать по карте пере-

движения русских и ордын-

ских войск. 

Составлять план рассказа о 

Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте вре-

мени» дату Куликовской 

битвы. 

Обсуждать, почему была так 

важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонеж-

ского. 

Рассказывать о поединках 

богатырей. 

Рассказывать о Кули-

ковской битве по со-

ставленному плану. 

Моделировать ход Ку-

ликовской битвы. 

Осознавать роль Кули-

ковской битвы в исто-

рии России. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

с. 70-73 чи-

тать, с. 74 

устно руб-

рики "обсу-

дим", "про-

верь себя" 

45 23 не-

деля 

 Иван Тре-

тий. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Рассказывать об изменении 

политики в отношении Золо-

той Орды. 

Описывать по иллюстрациям 

в учебнике изменения в об-

лике Москвы. 

Обсуждать значение осво-

бождения от монгольского 

ига. 

Отмечать на «ленте вре-

мени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство. 

Рассказывать о возник-

новении единого неза-

висимого Российского 

государства со столицей 

в Москве, об укрепле-

нии экономики. 

Понимать значение 

освобождения от мон-

гольского ига. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. 

с. 75-81 вни-

мательно 

прочитать 

46   Мастера пе-

чатных дел. 

ПДД 3 (3): 

Нерегулиру-

емые пере-

крестки. 

Урок-

исследо-

вание 

Обсуждать, как повлияло 

начало книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры в России. 

Рассказывать о первопе-

чатнике Иване Фёдо-

рове и изданиях первых 

русских учебников. 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

выполнить 

тренировоч-

ные задания 

из впр на ли-

сточках 
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Сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям. 

Развивать воображение, 

«обучая грамоте» учеников 

ХVII века. 

Объяснять значение 

слов: «книгопечатание», 

«первопечатники». 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Структурирование знаний. 

47 24 не-

деля 

 Патриоты 

России. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Обсуждать значение органи-

зации народного ополчения и 

освобождения Москвы от 

польской интервенции. 

Отмечать на «ленте вре-

мени» год освобождения 

Москвы. 

Рассказывать об этом собы-

тии от имени участника 

ополчения. 

Осознавать роль борьбы 

за независимость в 

начале ХVI века в исто-

рии России. 

Объяснять значение вы-

ражения «народное 

ополчение». 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поиско-

вого характера. Сотрудни-

чество с учителем, дру-

гими взрослыми и учащи-

мися. 

с. 90 пр. себя 

48   Пётр Вели-

кий. 

Урок-

исследо-

вание 

Извлекать из дополнитель-

ной литературы и Интернета 

информацию о Петре I. 

Уметь рассказать о досто-

примечательностях Санкт-

Петербурга. 

Обсуждать, заслуженно ли 

Пётр I стал называться Вели-

ким. 

Отмечать на «ленте вре-

мени» год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Рос-

сия стала империей. 

Уметь рассказать о приобре-

тениях Петра I. 

Рассказывать о рефор-

мах Петра I на основе 

материала учебника. 

Понимать, почему 

Петра I называют Вели-

ким. 

Рассказывать об основа-

нии града Петра. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий.  

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

с. 94-100 чи-

тать, с. 100 

№1 -3, 

подготовить 

рассказ о 

Петре 1, до-

стопримеча-

тельности 

нашего го-

рода - рассказ 
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Выказывать своё отношение 

к личности Петра Великого. 

49 25 не-

деля 

 Михаил Ва-

сильевич Ло-

моносов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Составлять план -рассказа о 

М.В. Ломоносове. 

Прослеживать по карте путь 

М. В. Ломоносова из Холмо-

гор в Москву. 

Обсуждать, каковы были за-

слуги М.В. Ломоносова в раз-

витии науки и культуры 

Отмечать на «ленте времени» 

дату основания Московского 

университета. 

Найти в Интернете сведения о 

современном МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Рассказывать о М.В. Ло-

моносове. 

Понимать заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии 

науки и культуры. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера. 

 

50   Екатерина 

Великая. 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Вторая стала 

называться Великой.  Знать 

достопримечательности Пе-

тербурга. 

Сравнивать положение раз-

ных слоёв российского обще-

ства. 

Рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е. Пуга-

чёва. 

Прослеживать по карте рост 

территории государства. 

Рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суво-

рове. 

Рассказывать о Екате-

рине Второй. 

Понимать, почему Ека-

терина Вторая стала 

называться Великой. 

Рассказывать о знамени-

тых военачальниках 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове. Памятники 

Екатерине и Суворову 

в городе. 

 

Выделение необходимой 

информации; установле-

ние причинно-следствен-

ных связей, представление 

цепочек объектов и явле-

ний; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

с. 110-111, 

проверь себя; 

с. 111 №1 
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Находить в Интернете и 

справочной литературе      

сведения о Петербурге, 

Москве, других городах Рос-

сии в ХVIII веке. 

51 26 не-

деля 

 Отечествен-

ная война 

1812 года. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Отмечать на «ленте вре-

мени» Отечественную войну 

1812 года. 

Обсуждать, почему война 

1812 года называется Отече-

ственной. 

Обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 

года был воздвигнут на Крас-

ной площади памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому. 

Извлекать из Интернета све-

дения о биографии героев 

Отечественной войны 1812 

года, готовить доклады, пре-

зентовать их в классе. 

Рассказывать о Боро-

динском сражении. 

Рассказывать о М.И. Ку-

тузове. 

Понимать, почему 

война 1812 года называ-

ется Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме 

Минине и Дмитрии По-

жарском. 

Объяснять значение вы-

ражения «Отечествен-

ная война». 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

с. 112-117 чи-

тать, сообще-

ние 

52   Страницы 

истории XIX 

века. 

ПДД 4 (1): 

Регулируе-

мые пере-

крестки. 

Светофор. 

Где можно и 

где нельзя 

играть. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

В ходе самостоятельной ра-

боты (по группам) над те-

мами «Декабристы», «Осво-

бождение крестьян», «Петер-

бург и Москва» изучать 

текст учебника, готовить со-

общения и презентовать их 

на уроке. 

Работать с историческими 

картами, находить на карте 

Транссибирскую магистраль. 

Называть технические 

новшества, которые из-

менили жизнь людей. 

Понимать значение 

освобождения крестьян 

от крепостной зависи-

мости. 

Рассказывать о Петер-

бурге и Москве после 

1861 года. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися. 

с. 122-125 

прочитать 
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Сопоставлять исторические 

источники. 

Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о тех-

нических новшествах, по-

явившихся в XIX веке в ре-

гионе. 

53 27 не-

деля 

 Россия всту-

пает в XX 

век. 

 

 

Комби-

ниро-

ванный  

Отмечать на «ленте вре-

мени» начало Первой миро-

вой войны, Февральской и 

Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа о 

событиях начала XX века и 

рассказывать о них по плану. 

Интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую 

роль сыграли Октябрьская 

революция и Гражданская 

война в судьбе семьи. 

Развивать воображение, со-

ставляя от лица журналиста 

начала XX века интервью с 

учёным, каким он видит 

наступивший век. 

Объяснять значение вы-

ражения «Гражданская 

война». 

Рассказывать о Первой 

мировой войне, Фев-

ральской и Октябрьской 

революциях 

 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем, родителями и учащи-

мися. 

с. 128-133 

прочитать 

54   Страницы 

истории 

1920 – 1930-

х годов. 

Комби-

ниро-

ванный  

Знакомиться по карте СССР 

с административно-террито-

риальным устройством 

страны. 

Сравнивать гербы России и 

СССР по иллюстрациям, зна-

комиться с символикой герба 

СССР. 

Рассказывать об образо-

вании СССР. 

Рассказывать о пере-

ходе предприятий в соб-

ственность государства, 

о борьбе с неграмотно-

стью, об изменениях в 

жизни города и деревни. 

Определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательно-

сти действий. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

с. 136--139 

прочитать. 
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Сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, 

СССР и Российской Федера-

ции. 

Знакомиться по фотографиям 

в Интернете с обликом дово-

енных станций метро. 

55 28 не-

деля 

 Великая 

война и ве-

ликая По-

беда. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Составлять план рассказа о 

ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по 

плану. 

Обсуждать, в чём значение 

Победы в Великой Отече-

ственной войне для нашей 

страны и всего мира. 

Прослушивать в записи 

песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни 

времён войны. 

Делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Па-

рада Победы. 

Рассказывать о ходе Ве-

ликой Отечественной 

войны. 

Понимать в чём значе-

ние Победы в Великой 

Отечественной войне 

для нашей страны и 

всего мира. 

Объяснять значение вы-

ражения «Великая Оте-

чественная война». 

 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера; анализ 

объектов с целью выделе-

ния признаков (суще-

ственных, несуществен-

ных) 

с. 146 №2  

подготовить 

рассказ « Ве-

ликая Отече-

ственная 

война и моя 

семья» 

56 29 не-

деля 

 Страна, от-

крывшая 

путь в кос-

мос. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Извлекать из дополнитель-

ной литературы, Интернета 

информацию об освоении 

космоса. 

Интервьюировать старших 

членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 

1961 года. 

Рассказывать о дости-

жениях нашей страны в 

освоении космоса, о по-

лёте в космос Юрия Га-

гарина. 

Рассказывать о крупных 

стройках послевоенного 

времени в СССР. 

Называть экологические 

проблемы того времени. 

Выделение необходимой 

информации; установле-

ние причинно-следствен-

ных связей, представление 

цепочек объектов и явле-

ний; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

с. 150 про-

верь себя, за-

дание №3 до-

делать 
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Прослушивать в записи 

песни, посвящённые полёту 

Юрия Гагарина. 

Знакомиться с репродукци-

ями картин космонавта 

А.Леонова на космическую 

тему. 

Интервьюировать старших 

членов своей семьи о после-

военной истории страны и их 

участии в развитии страны, о 

проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, 

готовить сообщение и пре-

зентовать его в классе 

Называть события, ко-

торые произошли в 

нашей стране в 1991 

году. 

 

Раздел «Современная Россия» (9 часов)         

57   Основной 

закон России 

и права чело-

века. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Находить на политико-адми-

нистративной карте РФ края, 

области, республики, авто-

номные округа, автономные 

области, города федерального 

значения. 

Анализировать закреплённые 

в Конвенции права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с пра-

вами других людей. 

Готовить проекты «Деклара-

ции прав» (членов семьи, уча-

Рассказывать о феде-

ральном устройстве 

России. 

Понимать, что такое 

Конституция, о чём го-

ворится во Всеобщей 

Декларации прав чело-

века. 

Объяснять значение 

слов: «федерация», 

«конституция», «кон-

венция». 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера. 

Сотрудничество с учите-

лем, другими взрослыми и 

учащимися 

с. 163 про-

верь себя, за-

дание №2 



50 
 

щихся класса, учителей и уча-

щихся), обсуждать их в 

классе. 

58 30 не-

деля 

 Мы – граж-

дане России. 

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

Различать прерогативы Пре-

зидента, Федерального Со-

брания и Правительства. 

Следить за государствен-

ными делами по программам 

новостей ТВ и печатным 

средствам массовой инфор-

мации. 

Моделировать деятельность 

депутата (вносить предложе-

ния по законопроектам в 

ходе ролевой игры). 

Называть права и обя-

занности гражданина. 

Различать права и обя-

занности гражданина, 

устанавливать их взаи-

мосвязь. 

 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятельное создание алго-

ритмов деятельности при 

решении проблем поиско-

вого характера. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении, свойствах и свя-

зях. 

в тетради с. 

146 №2 

59   Славные 

символы 

России. 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

Знакомиться с особенно-

стями герба Российской Фе-

дерации, его историей, сим-

воликой, отличать герб Рос-

сии от гербов других госу-

дарств. 

Знакомиться с Государствен-

ным флагом России. Его ис-

торией, с Красным знаменем 

Победы. 

Выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей 

гимна России, отличать гимн 

Российской Федерации от 

гимнов других государств. 

Понимать, что такое 

«символ» и называть 

символы России. 

Объяснять значение 

символов России в 

жизни государства и об-

щества. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

с. 176-178 до-

читать, с. 179 

пр. себя, со-

ставить ка-

лендарь се-

мейных 

праздников 
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Обсуждать, зачем государ-

ству нужны символы. 

Моделировать символы сво-

его класса, семьи. 

60 31 не-

деля 

 Такие раз-

ные празд-

ники. 

 

 

Урок-

исследо-

вание 

 

Знакомиться с праздниками 

и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для 

страны и каждого его граж-

данина. 

Выяснять, используя крае-

ведческую литературу, какие 

праздники отмечаются в 

крае. 

Рассказывать о своих люби-

мых праздниках. 

Работать со взрослыми: со-

ставлять календарь профес-

сиональных праздников в со-

ответствии с профессиями 

родителей. 

Различать праздники 

государственные, про-

фессиональные, церков-

ные, народные, семей-

ные. 

Приводить примеры 

праздников. 

 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели; струк-

турирование знаний; осо-

знанное и произвольное 

построение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме. 

 

61   Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стижения за 

второе полу-

годие. 

ПДД 4 (2): 

Регулируе-

мые пере-

крестки. 

Светофор. 

Где можно и 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

Выполнять задания; прове-

рять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои зна-

ния/незнания 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

 



52 
 

где нельзя 

играть. 

62 32 не-

деля 

 Путеше-

ствие по Рос-

сии 

(по Даль-

нему Во-

стоку, на 

просторах 

Сибири). 

Урок-

путеше-

ствие 

Знакомиться по материалам 

учебника и дополнительной 

литературе с регионами, го-

родами, народами России. 

Совершать виртуальные экс-

курсии по Дальнему Во-

стоку, по просторам Сибири 

с помощью Интернета, посе-

тить этнографический музей, 

осматривать памятники исто-

рии и культуры. 

Рассказывать по личным впе-

чатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фо-

тографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из 

различных источников, гото-

вить сообщения (сочинения) 

о регионах, городах, народах 

России, знаменитых соотече-

ственниках. 

Называть народы Рос-

сии. 

Рассказывать об обы-

чаях и традициях наро-

дов России. 

Рассказывать о городах 

России. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

 

63   Путеше-

ствие по Рос-

сии 

(по Уралу, 

по северу ев-

ропейской 

России). 

 

 

 

Урок-

путеше-

ствие 

Совершать виртуальные экс-

курсии по Уралу, по северу 

европейской России с помо-

щью Интернета, посещать му-

зеи, осматривать памятники 

истории и культуры. 

Рассказывать о разных уголках 

России, демонстрировать фо-

тографии, сувениры. 

Называть народы Рос-

сии. 

Рассказывать об обы-

чаях и традициях наро-

дов России. 

Рассказывать о городах 

России. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 
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 Анализировать и сравнивать 

гербы городов России, выяс-

нять их символику. 

Пользуясь информацией из 

различных источников, гото-

вить сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах 

России, знаменитых соотече-

ственниках. 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися. 

64 33 не-

деля 

 Путеше-

ствие по Рос-

сии 

(по Волге, по 

югу России). 

 

 

Урок-

путеше-

ствие 

Совершать виртуальные экс-

курсии по Волге, по югу Рос-

сии с помощью Интернета, 

посещать музеи, осматривать 

памятники истории и куль-

туры. 

Рассказывать по личным впе-

чатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фо-

тографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из 

различных источников, гото-

вить сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах 

России, знаменитых соотече-

ственниках. 

Называть народы Рос-

сии. 

Рассказывать об обы-

чаях и традициях наро-

дов России. 

Рассказывать о городах 

России. 

Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление получен-

ной информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учите-

лем и учащимися.. 

 

65   Презентация 

проектов. 

Урок-

конфе-

ренция 

Извлекать информацию из 

дополнительных источников 

и Интернета. 

Посещать музеи, обрабаты-

вать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших 

членов семьи, других взрос-

лых. 

Представлять резуль-

таты проектной деятель-

ности. 

Формировать адекват-

ную оценку своих до-

стижений. 

Моделирование — преоб-

разование объекта из чув-

ственной формы в модель, 

где выделены существен-

ные характеристики объ-

екта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 
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Выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными 

материалами.  

Обсуждать выступления уча-

щихся.  

Оценивать свои достижения 

и достижения других уча-

щихся. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

66 34 не-

деля 

 Повторение 

изученного. 

ПДД 4 (3): 

Регулируе-

мые пере-

крестки. 

Светофор. 

Где можно и 

где нельзя 

играть. 

     

67   Всероссий-

ская прове-

рочная ра-

бота 

Кон-

троль 

знаний, 

умений 

и навы-

ков  

Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы  

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать вы-

воды на будущее  

 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

 

68   Региональ-

ная диагно-

стическая 

работа 

Кон-

троль 

знаний, 

умений 

и навы-

ков  

Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы  

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать вы-

воды на будущее  

 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

 

 

   * домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 
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Коррекция рабочей программы может быть осуществлена путём сокращения уроков обобщающего повторения, объединения уроков с уроками по 

аналогичным темам, если даты проведения уроков совпадают с государственными праздничными (выходными) днями.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература (основная и дополнительная) 

 учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013 (ФГОС). 

 программа: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для 

учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

 Плешаков А. А от земли до неба: Атлас определитель для учащихся начальных 

классов. М.: Просвещение, 2010. 

 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс. М.: 

ВАКО, 2015. 

 ВПР по окружающему миру 4 класс, Е. В. Волкова, Г, И. Цитович Издательство 

Москва «Экзамен» ,2018 

 КИМ Предварительный контроль по окружающему миру 4 класс, Ю.И. Глаголева, 

Ю.И. Архипова Москва Просвещение «УЧЛИТ», 2017 

 Тесты по окружающему миру 4 класс А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова, 

Москва «Просвещение», 2017 г. 

 

 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска 

2. Компьютер 

3. Проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Географические карты. 

2. Глобус. 

 

 

 

 

Дистанционное обучение 
Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

При реализации рабочих программ по учебным предметам с применением 

дистанционных образовательных технологий школа может организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2) возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3) бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 
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Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: ЯКласс, Фоксфорд, Учи.ру. 

Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, «Решу ВПР», 

Сlassroom.google.com, http://do2.rcokoit.ru, https://videouroki.net,Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/, Онлайн-школа английского языка Skyeng( 

https://skyeng.ru/),видеоуроки на youtube.com,Zoom,Di
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